VACHERON CONSTANTIN
представляет коллекцию
восхитительных уникальных часов
LES CABINOTIERS:
Mécaniques Sauvages
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• Уникальные изделия, изготовленные мастерами Дома в Les Cabinotiers
• Коллекция посвящена диким животным: циферблаты и корпусы часов украшены
самыми разными представителями фауны, обитающими в саваннах и джунглях, на
земле и на небе, в мифах и реальности.
• Совершенство, воплощенное в сочетании секретов часового мастерства (усложнения
Grand Complications) и художественных ремесел (эмалирование, гравировка).
Дом Vacheron Constantin представил эксклюзивную коллекцию единственных в своем роде
изделий, созданных мастерами Les Cabinotiers. Могущественное величие диких животных,
украсивших циферблаты и корпусы часов, в полной мере отражает выдающийся талант
мастеров, сумевших в своих работах соединить техническое совершенство усложнений
Grand Complications с изяществом художественных ремесел. В неприступном образе
хищной птицы или рептилии и в полном изящества образе дикой кошки прослеживаются
ценности Дома: соединение традиций и инноваций, ручная отделка, предельная
внимательность к деталям и элегантность. Мастерски используя красноречивые средства
выразительности, Мануфактура Vacheron Constantin предлагает различные интерпретации
образов представителей фауны, обитающих в саваннах и джунглях, на земле и на небе, в
мифах и реальности. Сама природа становится естественным источником вдохновения для
создания изделий по индивидуальным заказам, которыми славится Les Cabinotiers.

Изделия Les Cabinotiers — это неповторимое техническое
великолепие и незаурядность художественных решений.
На протяжении почти трех столетий Дом Vacheron Constantin продолжает традиции “Les
Cabinotiers” — авторитетных и искусных часовщиков, которые оттачивали свое искусство
в светлых мастерских, расположенных на верхних этажах женевских домов. В те времена
мастера, вдохновляясь астрономией, наукой и искусством, создавали на заказ уникальные
часы, поражавшие воображение непревзойденным уровнем технической и эстетической
изобретательности. Сегодня Мануфактура Vacheron Constantin продолжает решать
эти технически сложные и невероятно творческие задачи, предлагая своим клиентам
неповторимые модели часов, в том числе изготовленные на заказ. Инженеры, дизайнеры,
часовщики и ремесленники объединяют свое воображение, свой опыт и страсть к делу,
создавая изумительные произведения часового искусства. Часы Mécaniques Sauvages,
оснащенные ритмичным мину тным репетиром или армиллярным т урбийоном,
декорированные эмалью и гравировками погружают нас в яркий динамичный мир природы с
его обитателями, внимательно наблюдающими и затаившимися перед прыжком.
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Les Cabinotiers 2755:
искусная гравировка раскрывает силу хищной птицы
Высочайшее часовое мастерство находит выражение в семи усложнениях, в число
которых входит редкий вид минутного репетира, оснащенного центростремительной
системой, обеспечивающей одновременно эффективное распространение звука и
55-часовой запас хода. Глубину и внутреннюю силу этому изделию придает отделка в
техниках тонкой линейной гравировки и рельефной гравировки с созданием объемных
орнаментов. На овладение этими редкими техниками в совершенстве требуется не менее
десяти лет практики. Благодаря использованию этих техник удалось правдоподобно
передать стремительность, бесстрашие и силу орла, а зоркость хищника нашла
отражение в пронзительном взгляде птицы.
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Les Cabinotiers Armillary Tourbillon:
шесть запатентованных уникальных технологических
нововведений, объединенных в изделии с объемным
изображением рептилии
При создании этой исключительной модели часов, оснащенной двойным ретроградным
армиллярным турбийоном, было оформлено шесть патентов. Модель была разработана
на основе рефренции 57260 с его 57 усложнениями. Высокотехнологичные материалы,
такие как кремний в анкерных рычагах и колесах, а также алюминий в каретке турбийона,
повышают точность и долговечность этих часов и уменьшают их вес. Кропотливый
труд гравировщиков и их любовь к тонкой работе проявляются в отделке силуэта змеи,
обрамляющей корпус часов. Традиционная ручная отделка, которую использовали
мастера Дома при изготовлении этой модели, позволила подчеркнуть матовые и
блестящие поверхности на циферблате и повторить естественный узор из чешуек на
коже животного. Тонкое мастерство исполнения и правдоподобность работы позволяют
наблюдателю по изображенным деталям мысленно представить целостный образ
рептилии во всей полноте.
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Les Cabinotiers 14-day Tourbillon Lion:
изящество дикой кошки и роскошь эмали Grand Feu
В величественном облике этой модели, в гармоничной, выровненной по центру
композиции циферблата находит отражение спокойствие, исходящее ото льва, спокойно
осматривающего окружающий его мир. Реалистичность изображения достигается
благодаря использованию тонких штрихов. Ключевые функциональные особенности этой
модели: турбийон в форме мальтийского креста, а также 14-дневный запас хода, который
служит своеобразной метафорой силы и выносливости, свойственных благородному
зверю. Эта техническая комбинация сочетается со сложностью замысловатой отделки:
корпус декорирован гравировкой, а циферблат покрыт эмалью в технике «гризайль».
Эта техника заключается в покрытии золотой пластины однородным темно-коричневым
слоем эмали, на который после обжига наносится белая эмаль в технике Grand Feu — этот
редкий вид известен как «лиможская эмаль». Благодаря этой технике удается создать
изображение в оттенках серого, коричневого и белого цветов, а также добиться эффекта
светотени. Великолепная работа эмальера — заманчивое приглашение восхититься
мастерски воплощенным образом льва.
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Les Cabinotiers Mysterious Animals:
изящная линейная гравировка на оригинальном
циферблате, изображающем тигра в его естественной
среде обитания
Необычные модели часов с экзотичным дизайном оснащены калибром 2460 G4, их
приводят в действие четыре индикатора, отображающиеся в четырех апертурах.
Индикаторы часов, минут, дней недели и даты расположены по периферии циферблата,
чтобы оставить пространство для художественной отделки. Обитатели джунглей — тигр,
обезьяна и попугай — появляются в этом смелом дизайне, показываясь среди бамбука,
банановых деревьев или пальм соответственно в самом центре циферблата, который
полностью выгравирован вручную с исключительным вниманием к деталям. Чтобы
в совершенстве овладеть этой старинной техникой тонкой гравировки и создавать
изысканные изображения с поразительной реалистичностью деталей, мастеру требуется
не менее пяти лет кропотливой работы. Трое животных естественным образом сливаются
с окружающей их растительностью декоративных джунглей. В этих уникальных часах
гармонично сочетаются символичные образы животных, олицетворяющих семейную
поддержку и счастье, и реалистичные изображения их естественной, нетронутой среды
обитания.
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Les Cabinotiers Grisaille: сокол, укрощающий время
Сила и грация сокола, короля среди птиц, послужили источником вдохновения при
создании декоративной отделки циферблата этих уникальных часов, выполненной
в технике Grand Feu гризайль эмаль “Blanc de Limoges”. Опыт и строгая дисциплина в
очередной раз выступают в качестве ключевых критериев в работе мастера, поскольку
обжиг при температурах в 800–900°C требует чрезвычайной осторожности, чтобы
не допустить сгорания циферблата. Искусная рука эмальера наделяет образ этого
существа, его позу и взгляд поразительным правдоподобием. Усиливает этот эффект
выразительный черно-белый циферблат, изготовленный с соблюдением секретов
мастерства. Эта модель оснащена чрезвычайно надежным механизмом с автоподзаводом
с функцией быстрой остановки секундной стрелки, которая обеспечивает более точную
настройку времени, а также ротором с керамическими шариковыми подшипниками,
гарантирующими долговечность механизма.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
LES CABINOTIERS CALIBRE 2755 EAGLE
АРТИКУЛ

6510C/000R-B418
Женевское клеймо

КАЛИБР

2755
Разработан и произведен на мануфактуре Vacheron Constantin
Механический, с ручным заводом
Диаметр — 33,9 мм, толщина — 7,9 мм
Запас хода около 48 часов
2,5 Гц (18 000 полуколебаний/час)
Количество деталей: 602
Количество камней: 40

ИНДИКАЦИЯ

Часы, минуты
Малая секундная стрелка на каретке турбийона в положении «6 часов»
Семь усложнений:
1. Минутный репетир
2. Турбийон
3-6. Вечный календарь (дата, дни недели, месяц, високосный год)
7. Запас хода

НАСТРОЙКА

Регулировка часов и минут: заводная головка (два положения)
Регулировка вечного календаря: две кнопки для настройки на корпусе

КОРПУС

Корпус из розового золота 18 карат (5N), корпусное кольцо с выгравированным вручную
рельефным изображением «орел»
Диаметр — 45 мм, толщина — 13,54 мм

ЦИФЕРБЛАТ

Гильошированный циферблат синего цвета
Часовые метки с покрытием из розового золота 18 карат (5N)
Стрелки из розового золота 18 карат (5N)

РЕМЕШОК

Ремешок темно-коричневого цвета из кожи миссисипского аллигатора с крупным узором.
Прошит вручную седельным швом

ЗАСТЕЖКА

Раскладывающаяся полированная застежка из розового золота 18 карат (5N) в виде
половинки мальтийского креста

ФУТЛЯР

Изысканная шкатулка для автоподзавода, изготовленная из макасарского эбена

АКСЕССУАРЫ

Поставляется в комплекте с ручкой-корректором и увеличительным стеклом

Уникальное изделие
На задней крышке корпуса выгравированы надписи: «Les Cabinotiers», «Pièce unique»,
«AC» (клеймо Atelier Cabinotiers).
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
LES CABINOTIERS ARMILLARY TOURBILLON SNAKE
АРТИКУЛ

9810C/000R-B369
Женевское клеймо

КАЛИБР

1990
Разработан и произведен на мануфактуре Vacheron Constantin
Механический, с ручным заводом
Диаметр — 35,5 мм, толщина — 12,15 мм
Запас хода около 65 часов
2,5 Гц (18 000 полуколебаний/час)
Количество деталей: 299
45 камней

ИНДИКАЦИЯ

Ретроградные часовая и минутная стрелки
Армиллярный турбийон

НАСТРОЙКА

Регулировка часов и минут: заводная головка (два положения)

КОРПУС

Корпус из розового золота 18 карат (5N), корпусное кольцо с выгравированным вручную
рельефным изображением «змея»
Диаметр — 45 мм, толщина — 20,12 мм

ЦИФЕРБЛАТ

Циферблат грифельно-серого цвета
Часовые метки с напылением розового золота 18 карат
Стрелки из титана

РЕМЕШОК

Ремешок темно-коричневого цвета из кожи миссисипского аллигатора с крупным узором.
Прошит вручную седельным швом

ЗАСТЕЖКА

Полированная застежка из розового золота 18 карат (5N) в виде половинки мальтийского
креста

ФУТЛЯР

Роскошная шкатулка, изготовленная из макасарского эбена

Уникальное изделие
На задней крышке корпуса выгравированы надписи: «Les Cabinotiers», «Pièce unique»,
«AC» (клеймо Atelier Cabinotiers).
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
LES CABINOTIERS 14-DAY TOURBILLON LION
АРТИКУЛ

6000C/000R-B517
Женевское клеймо

КАЛИБР

2260
Разработан и произведен на мануфактуре Vacheron Constantin
Механический, с ручным заводом
Диаметр — 29,1 мм, толщина — 6,8 мм
Запас хода около 336 часов
2,5 Гц (18 000 полуколебаний/час)
Количество деталей: 231
Количество камней: 31

ИНДИКАЦИЯ

Часы, минуты
Малая секундная стрелка на каретке турбийона в положении «6 часов»
Турбийон
Запас хода

НАСТРОЙКА

Регулировка часов и минут: заводная головка (два положения)

КОРПУС

Корпус из розового золота 18 карат (5N) с декоративной ручной гравировкой на корпусном
кольце и безеле
Диаметр — 42 мм, толщина — 12,97 мм

ЦИФЕРБЛАТ

Циферблат из золота 18 карат с рисунком «лев» из полупрозрачной эмали Grand Feu и эмали
в технике «гризайль»
Стрелки из розового золота 18 карат (5N)

РЕМЕШОК

Ремешок темно-коричневого цвета из кожи миссисипского аллигатора с крупным узором.
Прошит вручную седельным швом

ЗАСТЕЖКА

Застежка из розового золота 18 карат (5N) в виде половинки мальтийского креста с
декоративной ручной гравировкой

ФУТЛЯР

Роскошная шкатулка, изготовленная из макасарского эбена

АКСЕССУАРЫ

Поставляется в комплекте с увеличительным стеклом

Уникальное изделие
На задней крышке корпуса выгравированы надписи: «Les Cabinotiers», «Pièce unique»,
«AC» (клеймо Atelier Cabinotiers).
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
LES CABINOTIERS MYSTERIOUS ANIMALS TIGER
АРТИКУЛ

86073/000P-B469
Женевское клеймо

КАЛИБР

2460 G4
Разработан и произведен на мануфактуре Vacheron Constantin
Механизм с автоподзаводом
Диаметр — 31 мм, толщина — 6,05 мм
Запас хода около 40 часов
4 Гц (28 800 полуколебаний/час)
Количество деталей: 237
Количество камней: 27

ИНДИКАЦИЯ

Индикация часов, минут, дней недели (на английском языке) и даты в апертурах

НАСТРОЙКА		Регулировка индикации часов, минут, дней недели и даты: кнопка для настройки на корпусе
КОРПУС

Корпус из платины 950-й пробы
Диаметр — 40 мм, толщина — 12,4 мм

ЦИФЕРБЛАТ

Циферблат из желтого золота 18 карат с выгравированным вручную орнаментом «бамбук» и
выгравированным вручную декоративным элементом «тигр» из белого золота 18 карат

РЕМЕШОК

Ремешок черного цвета из кожи миссисипского аллигатора с крупным узором. Прошит
вручную седельным швом

ЗАСТЕЖКА

Застежка из платины 950-й пробы
в виде половинки мальтийского креста

ФУТЛЯР

Роскошная шкатулка, изготовленная из макасарского эбена

АКСЕССУАРЫ

Поставляется в комплекте с ручкой-корректором и увеличительным стеклом

Уникальное изделие
На задней крышке корпуса выгравированы надписи: «Les Cabinotiers», «Pièce unique»,
«AC» (клеймо Atelier Cabinotiers).
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LES CABINOTIERS:
MÉCANIQUES SAUVAGES

ОБЗОР
–
LES CABINOTIERS
CALIBRE 2755 EAGLE
–
LES CABINOTIERS
ARMILLARY TOURBILLON
SNAKE
–
LES CABINOTIERS
14-DAY TOURBILLON LION
–
LES CABINOTIERS
MYSTERIOUS ANIMALS TIGER
–
LES CABINOTIERS
GRISAILLE FALCON
–
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
LES CABINOTIERS GRISAILLE FALCON
АРТИКУЛ

86090/000G-B540
Женевское клеймо

КАЛИБР

2460 SC
Разработан и произведен на мануфактуре Vacheron Constantin
Механизм с автоподзаводом
Диаметр — 26,2 мм, толщина — 3,6 мм
Запас хода около 40 часов
4 Гц (28 800 полуколебаний/час)
Количество деталей: 182
Количество камней: 27

ИНДИКАЦИЯ

Часы, минуты, центральная секундная стрелка

НАСТРОЙКА

Регулировка часов и минут: заводная головка (два положения)

КОРПУС

Корпус из белого золота 18 карат
Диаметр — 40 мм, толщина — 9,2 мм

ЦИФЕРБЛАТ

Циферблат из золота 18 карат с покрытием из полупрозрачной эмали Grand Feu и
декоративным элементом «сокол» из эмали в технике «гризайль»
Стрелки из белого золота 18 карат

РЕМЕШОК

Ремешок темно-коричневого цвета из кожи миссисипского аллигатора с крупным узором.
Прошит вручную седельным швом

ЗАСТЕЖКА

Застежка из белого золота 18 карат в виде половинки мальтийского креста

ФУТЛЯР

Роскошная шкатулка, изготовленная из макасарского эбена

Уникальное изделие
На задней крышке корпуса выгравированы надписи: «Les Cabinotiers», «Pièce unique»,
«AC» (клеймо Atelier Cabinotiers).
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Vacheron Constantin является старейшей в мире часовой Мануфактурой, основанной в 1755 году,
непрерывающей свою деятельность ни на один день уже более 260 лет и добросовестно увековечивающей
гордое наследие, основанное на передаче мастерами из поколения в поколение безупречного мастерства,
изысканного стиля и искусства «Belle Haute Horlogerie»
Дом создает часы с уникальными техническими, эстетическими особенностями и с чрезвычайно высоким
уровнем мастерства и совершенства.
Vacheron Constantin воплощает в жизнь непревзойденное наследие и дух инноваций благодаря своим
ключевым коллекциям: Patrimony, Traditionnelle, Métiers d'Art, Overseas, Fiftysix и Historiques. Мануфактура
также предлагает услугу заказа эксклюзивных часов «Les Cabinotiers» для ценителей часового искусства.

#vacheronconstantin

